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монаха Петра» (на 19 июля), вклю�
ченных вместе с др. его произведе�
ниями в издание Пролога (1689).
П. Ч. обличал пороки, прежде всего
забвение заповедей Божиих и отказ
от братолюбия, и указывал путь к
спасению через покаяние, молитву,
пост, противостояние злу и неправ�
де в самом себе.
Лит.: Соболевский А. И. Слова Петра Черно�
ризца // ИОРЯС. 1908. Т. 13. Кн. 3. С. 314–
321; Ангелов Б. С. Из старата българска, рус�
ка и сръбска лит�ра сръбска лит�ра. София,
1958. С. 17–29; Георгиев Е. Литература на изо�
стрени борби в средневек. България. София,
1966. С. 17–29; Павлова Р. Петър Черноризец:
Старобълг. писател от Х в. София, 1994; она
же. Петър Черноризец // КМЕ. 2003. Т. 3.
С. 140–144; Димитров П. Петър Черноризец.
Шумен, 1996; Марчевски И. Словата на Петър
Черноризец: Атрибуция и анализ // Проглас.
Вел. Търново, 1999. Год. 8. № 1/2. С. 89–111;
Милтенов Я. За поучението за спасението на
душата, приписвано на Черноризец Петър
// Старобълг. лит�ра. София, 2015. Кн. 51.
С. 157–188.
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ПЕТР ЭФЕ�ССКИЙ [греч. P◊troj
Manouˇl 0Ef◊sioj] (между 1771 и
1776 (?), Нов. Эфес (ныне Кушада�
сы, Турция) — 1840, Валахия), про�
топсалт, греко�валашский мелург,
учитель пения, издатель певч. книг.
В подготовленных им изданиях и во
мн. рукописях указано его 2�е имя —
Мануил (иногда — Еммануил, Ма�
нолакис), к�рое может быть как его
собственным, так и именем его от�
ца. П. Э. обучался у мелурга Георгия
Критского († 1815), ученика прото�
псалта Иакова, и записал способ «ис�
толкования» своим учителем неко�
торых произведений в «древнем»
стиле. П. Э. был также одним из пер�
вых учеников к�польских Трех учите�
лей — лампадария Григория (впосл.
протопсалт), хартофилакса Георгия
Хурмузия и архим. Хрисанфа из Ма�
дита (впосл. митрополит) в «общей
народной школе новой системы»,
действовавшей в 1815–1820 гг. ря�
дом с р�ном Фанар в К�поле.

Ок. 1816 г. (вероятно, в возрасте
40–45 лет) П. Э. прибыл в Бухарест,
где стал преподавать нотацию Но�
вого метода и впервые попытался
создать типографию для певч. книг.
Он выучил румын. язык, пел в цер�
кви и по поручению господаря Вала�
хии Иоанна Караджи (1812–1818)
основал 16 июня того же года шко�
лу для большого количества учени�
ков при ц. свт. Николая (Сфынтул�
Николае�дин�Шелари); в Анаста�
симатарии 1820 г. он называет себя
«учителем господарской школы».

П. Э.— автор мн. произведений (или
обработок греч. мелодий для румын.
текстов), нек�рые из к�рых посвятил
Кесарию, еп. Бузэускому.

П. Э. обладал знаниями, талантом
и воображением, к�рые позволяли
ему создавать более свободные ком�
позиции, нек�рые из них не были
приняты в консервативной церков�
ной среде. Г. Пападопулос писал, что
П. Э. в херувимские и причастны
(и не только в них) «вводил свет�
ские напевы». Кроме того, он сохра�
нил мн. произведения старых музы�
кантов, гл. обр. «экзегезисы» своих
учителей (прежде всего протопсал�
та Григория) в нотации Нового ме�
тода. П. Э. распространял и систе�
матически преподавал в Валахии их
«толкования» и теоретические текс�
ты. Похоронен, вероятно, в мон�ре
Черника под Бухарестом.

Учениками П. Э. были румынский
иером. и протопсалт Макарий (пе�
реложил на румын. язык произве�
дения своего учителя и песнопения
к�польской традиции и издал не�
которые из них в Вене в 1823), про�
топсалт Бухарестской митрополии
Панайотис Эгирлиу, Феодоракис
Кастрино, композитор, поэт и фольк�
лорист румынско�греч. происхож�
дения Антон Панн (в ркп. Bucur.
Acad. Română. Bibl. rom. 777 (fol. 49)
он назвал себя Антонием Пантолео�
ном; ранее обучался у мелурга Дио�
нисия Фотиноса; его «Достойно есть»
П. Э. опубликовал в 1819), Констан�
тин, учитель пения из Арты (автор
рукописей Athen. S. Karas. 174, 174,
179, 180, 181) и, вероятно, Димитри�
ос Феодоридис (написал в Бухарес�
те рукописи ЦИАМ. № 1108, 1849 г.;
№ 1107, 1851 г.; № 541, 1106, обе —
1853 г.). Ученики П. Э. написали так�
же рукописи: Ath. Doch. 413; Ath.
Pantel. 917; БАН. РАИК. № 41; Bu�
cur. Acad. Română. Bibl. rom. 1171
(вероятно, Николай Триандафиллу
Лемносский — fol. 268), 957, 1465;
Ath. Prodr. 23/18. В рукописях П. Э.
иногда именуется «учителем Буха�
реста» (надписание его херувим�
ских в рукописях архим. Серафи�
ма (Bucur. Acad. Română. Bibl. rom.
1309. Fol. 103) и некоего румына
Иоанна (Ibid. 1503. Fol. 52)). Сам
П. Э. написал нек�рые листы в ру�
кописи Bucur. Acad. Română. Bibl.
rom. 1743.

В 1820 г. в Бухаресте П. Э. издал
2 певч. книги: «Новый Анастасима�
тарий» лампадария Великой ц. Пет�
ра Пелопоннесского († 1778) (часто

ошибочно называется «Анастаси�
матарием Петра Эфесского») и со�
вместно с коллегами — «Краткий
Доксастарий» Петра Пелопоннес�
ского. Эти книги были переведены
в нотацию Нового метода лампада�
рием Григорием, хотя П. Э. считал,
что «истолкование» принадлежит
всем Трем учителям. В предисловии
к Анастасиматарию, датированном
маем 1820 г., он отметил, что Три
учителя добавили то, что оставил
нераспетым Петр Пелопоннесский:
отпустительны, седальны, ипакои,
степенны, ексапостиларии, блажен�
ны; также в каждый глас добавлены
кекрагарии со стихами протопсалта
Петра Византийского. На титульном
листе Анастасиматария указано, что
издание осуществлено на средства
«всеблагороднейшего правителя ве�
ликого судьи господина Григория
Баллианоса», к�рый был куратором
школы с 17 июня 1817 г. и которому
П. Э. посвятил эту книгу. Трехлет�
няя типографская деятельность П. Э.
окончилась банкротством: ок. 1825 г.
он был уже в Трансильвании, а его
сотрудников судили за долги. П. Э.
не прекращал преподавать и писать
музыку, в т. ч. по чьему�либо заказу.

Две певч. книги, изданные П. Э.,
послужили основой для распростра�
нения и развития певч. искусства,
стали отправной точкой для др. из�
даний. В рукописях его учеников в
надписаниях произведений П. Э. час�
то встречаются определения: «пер�
вого издателя музыки» и т. п. (Bucur.
Acad. Română. Bibl. rom. 957. Fol. 252;
Ibid. 1465. Fol. 108v, 310, 354; 1171. Fol.
74; БАН. РАИК. № 41. Л. 238–289).

В последние годы была обнаруже�
на и переиздана «Анфология утре�
ни» (500 с.), опубликованная П. Э.
в 1830 г. в нотации Нового метода
с использованием собственного ти�
пографского метода (cartograf…a).
Вероятно, вышло ограниченное ко�
личество экземпляров: в каталоге
подписчиков указано только 22 чел.
В этой книге опубликованы древний
мелос, принадлежащий иером. Да�
миану Ватопедскому (рубеж XVII и
XVIII вв.), много произведений учи�
телей 2�й пол. XVIII в. (протопсалта
Иоанна Трапезундского, лампадария
Петра Пелопоннесского, протопсал�
та Даниила, Мелетия Синаита Крит�
ского и протопсалта Иакова), неск.
произведений мелургов XIX в. (про�
топсалта Мануила († 1819), Георгия
Критского, протопсалта Григория,
Хурмузия), а также неск. сочинений
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и «экзегезисов» самого П. Э. В пре�
дисловии он указал на то, что ис�
пользовал в большинстве случаев
более детализированное (аналити�
ческое) муз. письмо, однако избегал
«преувеличения аналитичности» ме�
лодий, чтобы не затруднять обучение
учеников и не отходить от «обычной
музыкальной» орфографии.

Феодор Папапарасху Фокейский
в музыкально�теоретической рабо�
те «Основание» (Krhp…j. 1842) упо�
минает П. Э. в списке знаменитых
музыкантов (Ibid. M◊roj 2. S. 40). Ро�
дом из той же области, что и П. Э.,
Феодор начал учиться у Трех учите�
лей в 1816 г. (Ibid. S. 35), вероятно,
тогда же познакомился с П. Э., и был
хорошо осведомлен о его издатель�
ской деятельности.

Ок. 1832–1834 гг. П. Э. издал неск.
брошюр с церковными песнопения�
ми в буквенной муз. нотации, по�
лагая, что т. о. исправляет несовер�
шенство нотации Нового метода.
А. Панн отметил, что П. Э. исполь�
зовал более раннюю симиографию
Агапия Палиерма с о�ва Хиос, изме�
нил и улучшил ее. Сравнение певч.
издания 1830 г. со сборниками в бук�
венной нотации показывает, что они
напечатаны одним и тем же типо�
графским способом и что выбраны
одинаковые шрифты для текстов
песнопений.

П. Э. переписал в буквенной но�
тации и напечатал 4 книги Анфоло�
гии, «истолкованной» лампадарием
Григорием, или, по крайней мере, ее
важнейшие песнопения (8 тетрадей
Ath. Xeropot. 408–415 (279 л.); Bucur.
Acad. Română. Bibl. rom. 722 (и еще
1 том из 2 книг, скорее всего в со�
ставе печатных изданий этого со�
брания); Athen. K. Psachou. М8/95,
и, возможно, др.). Первая тетрадь
(Ath. Xeropot. 408. 3 л.) является
«ключом» к системе, остальные 7 со�
держат песнопения Петра Пелопон�
несского (из Анастасиматария и др.
книг), Петра Берекета, протопсал�
тов Иоанна Трапезундского, Дании�
ла, Иакова и Мануила, Мануила Хри�
сафа, прп. Иоанна Кукузеля, Георгия
Критского, протопсалта Григория,
лампадария Иоанна Клады, прото�
псалта Панайотиса Халацоглу и П. Э.
В рукописи Bucur. Acad. Română.
Bibl. rom. 722 (205 л.) содержатся
многие из песнопений рукописей
Ath. Xeropot. 409–415 для вечерни,
утрени и литургии, а также неск.
дополнительных песнопений ли�
тургии (напр., седмичные херувим�

ские Петра Пелопоннесского и про�
топсалта Григория, песнопения про�
топсалта Даниила и др.). Печатный
сборник Athen. K. Psachou. М8/95
(66 л.) содержит те же песнопения
литургии, что и Bucur. Acad. Româ-
nă. Bibl. rom. 722.

Предисловие к изданию с буквен�
ной нотацией, хранящемуся в Биб�
лиотеке Румынской АН («Избран�
ное из важнейших матим Анастаси�
матария»), подписано П. Э. в 1832 г.
и опубликовано Никулае Попеску
в 1909 г. со стихами Иоанна Хавиа�
раса (протопсалт и учитель греч.
языка в греч. общине Вены), в ко�
торых восхваляются «новое одея�
ние» музыки и его создатель, «но�
вый Аполлон» — П. Э. В издании
Попеску после этих текстов следу�
ют стихи П. Э., в к�рых он обраща�
ется к тем, кто осуждают эту систе�
му, и призывает оценить ее правиль�
но. Судя по стихам Хавиараса, он
был связан с П. Э. (возможно, был
его учеником в Валахии или в Вене).
«Ключ» нотации, который есть в ру�
кописях мон�ря Ксиропотам, не со�
хранился в рукописях Библиотеки
Румынской АН, поэтому Попеску
отмечает, что П. Э. не оставил ни�
какой «грамматики» симиографии,
и затем сам пытается перечислить
ее основные функции. Позднее П. Э.
отказался от буквенной симиогра�
фии и вернулся к нотации Нового
метода.

Многие из песнопений П. Э., опуб�
ликованные в буквенной нотации,
известны и в нотации Нового ме�
тода. Иногда он использовал ран�
ние модификации нотации (гл. обр.
в элементах, обозначающих дли�
тельности), к�рые позднее, когда
П. Э. был уже в Бухаресте, были
отвергнуты или упрощены Тремя
учителями. Нек�рые его произведе�
ния известны только из изданий в
буквенной нотации, но не обнару�
жены в рукописях Нового метода.
Как следует из записей Панна, П. Э.
особое внимание уделял правиль�
ной акцентуации и осмысленному
распеванию текстов песнопений и
обучал этому учеников, к�рые при�
меняли эти принципы, приспосаб�
ливая мелодии к румын. текстам.

В грекоязычной рукописной тра�
диции XIX в. неоднократно встре�
чаются произведения П. Э., прежде
всего песнопения литургии и ве�
ликое славословие на 4�й хромати�
ческий плагальный глас. Афонский
мелург и «экзегет» иером. Иоасаф

Дионисиат включил во мн. свои ру�
кописи произведения П. Э., что сви�
детельствует об их использовании
в мон�рях Св. Горы Афон (где их про�
должают петь и в наст. время, осо�
бенно херувимские). Нек�рые сочи�
нения П. Э. малоизвестны, посколь�
ку содержатся только в рукописях,
хранящихся в Румынии и не описан�
ных, напр., в рукописи Bucur. Acad.
Română. Bibl. rom. 957, с самым боль�
шим числом произведений П. Э.

Произведения П. Э. напечатаны
в ряде греч. певч. изданий, начиная
с его Анфологии 1830 г. По сообще�
нию Г. Пападопулоса, протопсалт
г. Пловдива (Филиппополя) Геор�
гий в Анфологии 1846 г. опублико�
вал в аналитической нотации под
своим именем «Достойно есть», вос�
кресные херувимские и причастны
на 8 гласов, славословия, Трисвятое
и др. сочинения. Распространение
произведений П. Э. в румынских ру�
кописях и печатных изданиях мало
изучено.

Немногие образцы «экзегетичес�
кой» деятельность П. Э. важны, по�
скольку в них сохранились ранние
принципы «истолкования» песно�
пений. Они не имеют точной дати�
ровки, однако ясно, что П. Э. выпол�
нил их, уже имея в распоряжении
«экзегезисы» Григория и Хурмузия.
П. Э. «истолковал» «TÕn despÒthn»
на глас barÚj Георгия Критского
(Ath. Doch. 413. Fol. 267 sqq.), про�
странный мелос Петра Пелопоннес�
ского «Господи, яже во многия гре�
хи» на 4�й плагальный глас «по
преданию» Георгия Критского (Bu�
cur. Acad. Română. Bibl. rom. 957.
Fol. 267; в ркп. Bucur. Acad. Română.
3942 (fol. 177) с надписанием: «Пет�
ра Эфесского в подражание прото�
псалту Даниилу», к�рое, вероятно,
относится к первоначальному про�
изведению П. Э., а не к аналитиче�
ской записи), осмогласник Петра
Берекета «Богородице, Дево» (Ibid.
Fol. 270v), степенны 8 гласов прото�
псалта Еммануила († 1819), «пере�
данные» в древней нотации домес�
тиком Марком, и ирмосы 9�й песни
(Athen. S. Karas. 174; 0Anqolog…a. 1830
(без ирмосов; Bucur. Acad. Română.
843. Fol. 111v)), «Достойно есть» на
глас barÚj (Bucur. Acad. Română.
Bibl. rom. 1465) и др.

П. Э. делал переложения на ру�
мын. язык греч. песнопений, напр.
славника протопсалта Иакова «Свя�
тых отцов лик» (Bucur. Acad. Româ-
nă. Bibl. rom. 1743. Fol. 114v).
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Благодаря преподавательской дея�
тельности П. Э. и его учеников в Ва�
лахии появились элементы к�поль�
ской певч. традиции. На это указы�
вают, в частности, схемы церковных
звукорядов, составленные протопсал�
том Григорием и частично изданные
на румын. языке его учеником Ма�
карием в Теоретиконе 1823 г., а так�
же опубликованный в 1854 г. Пан�
ном традиц. мелос апостольского

и евангельского чтений на 4�й пла�
гальный глас (аналогичная румын.
запись мелоса апостольского чтения
1855 г. найдена в мон�ре Черника).

Первенство в создании муз. типо�
графии, преподавательская деятель�
ность в Валахии и муз. творчество
позволяют считать П. Э. одним из
самых известных музыкантов греч.
традиции 1�й пол. XIX в. Муз. стиль
П. Э. восходит к стилю традиц. учи�
телей Ионии и К�поля и был уна�
следован его учениками в Валахии.
Параллельно у него сложился и соб�
ственный, в нек�рых случаях нова�
торский, стиль песнопений, испы�
тавший влияние муз. традиций Ва�
лахии. Нередко его мелодии выхо�
дят за рамки церковной традиции
и требуют особых «истолкователь�
ных» способностей от исполните�
лей. Многие более традиционные
мелодии П. Э. также отличаются
особыми выразительными характе�
ристиками и стремлением подчерк�
нуть словесный текст.

Муз. произведения П. Э.: «Блажен муж» на
глас barÚj (Bucur. Acad. Română. Bibl. rom.
957); догматики на 1�й и 4�й плагальный гла�
сы в буквенной нотации (Ath. Xeropot. 409);
«Бог Господь» на 2�й глас (0Anqolog…a. 1830);
5 полиелеев и 19 избранных псалмов (œklog◊j)
на разные праздники (ЦИАМ. № 1104; Bucur.
Acad. Română. Bibl. rom. 957; 3 полиелея «Раби
Господа» на глас barÚj (с пространными бо�
городичнами; 1�й начинается со звука zw, 2�й
и 3�й — со звука ga, 3�й обозначен как «бо�
лее разработанный») и 2 осмогласных поли�
елея «Исповедайтеся Господеви» (с простран�
ными троичнами; 2�й обозначен как «более
краткий»; 2 полиелея — 3�й «Раби Господа»
и 2�й осмогласник «Исповедайтеся Господе�
ви» — изданы: 0Anqolog…a. 1830; 1�й полиелей
«Раби Господа» записан в нотации Нового
метода в рукописи Ath. Doch. 413, 2�й (с бого�
родичном) — в рукописи Bucur. Acad. Română.
Bibl. rom. 1465 (Fol. 108v sqq.), один из осмо�
гласных полиелеев (вероятно, «более крат�
кий») — в рукописи Ath. Doch. 413, 3�й поли�
елей «Раби Господа» напечатан в буквенной
нотации в книге Bucur. Acad. Română. Bibl.
rom. 722 и записан в рукописи Ath. Xeropot.
411, а также переложен на румын. язык иером.
Нектарием Влахом; «избранные» псалмы Не�
дели ваий на глас l◊getoj сохр. также в ркп.
ЦИАМ. № 541), «Всякое дыхание» 3�го гла�
са перед чтением Евангелия на утрене в бук�
венной нотации (Ath. Xeropot. 412) и в нота�
ции Нового метода (ЦИАМ. № 54; 0Anqolog…a.
1830), пасапноарии с 3�го гласа по 4�й пла�
гальный в буквенной нотации (Ath. Xeropot.
409), евангельские стихиры, сокращенные по�
сле их «украшения», в буквенной нотации
(Ath. Xeropot. 409; 7�я стихира распета дваж�
ды, 2�й раз — на энгармонический глас barÚj)
и в нотации Нового метода (Bucur. Acad.
Română. Bibl. rom. 957, 11 произведений); ве�
ликое славословие: на 4�й плагальный глас
(Ath. Dionys. 710, 806, 825 — «хроматичес�
кий», 830 — «хроматический»; Ath. Cutl. 593;
НБКМ. № 85; 0Anqolog…a. 1846. S. 340), на 1�й
плагальный глас (Bucur. Acad. Română. Bibl.
rom. 957. Fol. 314v sqq.), 2 версии в рукописи
Ath. Xen. 215, в т. ч. на «макам Сефтутараи,
глас 20» (сверху над номером гласа стоит знак
мартирии — диатонического pa); изобрази�
тельны: 1�й антифон на 4�й плагальный глас
и 2�й антифон на 1�й плагальный глас (Ath.
Dionys. 645; Ath. Stauronik. 287; ЦИАМ.
№ 541, 1529А; НБКМ. № 85; Bucur. Acad.
Română. Bibl. rom. 1465, 957; 0Anqolog…a. 1846),
1�й антифон на 1�й плагальный глас «аджем»
и 2�й антифон на 2�й плагальный глас (Bucur.
Acad. Română. Bibl. rom. 957; вероятно, те же
изобразительны помещены анонимно в ркп.
Ath. Doch. 413), 1�й антифон на глас barÚj и
2�й антифон на глас l◊getoj (Bucur. Acad. Ro�
mână. Bibl. rom. 957); Трисвятое и «DÚnamij»:
на глас barÚj Œpt£fwnoj со 2�м плагальным
(Ath. Doch. 1463; Ath. Dionys. 645; ЦИАМ.
№ 1106, Bucur. Acad. Română. Bibl. rom. 957;
0Anqolog…a. 1846; Kall…fwnoj 0Ahdèn. 1933), на
глас barÚj от zw со фторой мягкого хромати�
ческого гласа (Ath. Dionys. 645; Bucur. Acad.
Română. Bibl. rom. 957; 0Anqolog…a. 1846; это
«DÚnamij» было переработано Н. Камарадо�
сом, см. изд.: MousikÕj qhsaurÒj. 1931. S. 56;
1H Qe…a kaπ ≤er¦ Leitourg…a. 1939. S. 16), на 1�й
глас (ЦИАМ. № 1108; НБКМ. № 85; Ath. Dio�
nys. 645; Dionysiou Psarianou. 16; Bucur. Acad.
Română. Bibl. rom. 1171, 957, 1465 (без имени
П. Э.); Ath. Simon. Petr. 15; 0Anqolog…a. 1846;
Pannuc…j toà 3Aqw. 1931); «Елицы во Хрис�
та» и «DÚnamij» на 1�й глас (всего 3 версии)

в буквенной нотации (Ath. Xeropot. 413)
и в нотации Нового метода (Ath. Simon. Petr.
15; Ath. Dionys. 571, 645, 708, 722, 754; ЦИАМ.
№ 1108 (2 произведения); Bucur. Acad. Româ-
nă. Bibl. rom. 957, 1171 и др. рукописи; 0Anqo-
log…a. 1846; Neètaton mousikÕn œgkÒlpion. 1894;
MousikÕj qhsaurÒj. 1931); «Господи, помилуй»
(14 раз по 3) осмогласное (Bucur. Acad. Ro�
mână. Bibl. rom. 957. Fol. 249v sqq.), херувим�
ские на разные гласы, медленные и краткие,
в к�рые П. Э. «вводил светские мелодии (са�
мые ранние и наиболее известные херувим�
ские П. Э. содержатся в изд.: 0Anqolog…a. 1846;
Pand◊kth. 1851; Neètaton mousikÕn œgkÒlpion.
1894; MousikÕj qhsaurÒj. 1931 (в 2 последних
изданиях херувимские частично подверглись
редактированию); см. также в рукописях: Ath.
Doch. 1240; Ath. Simon. Petr. 20; Ath. Pantel.
903; Bucur. Acad. Română. Bibl. rom. 637, 957,
1171, 1243, 1309, 1465, 1501, 1502, 1503, 1228,
957; Ath. Xeropot. 402; 538; Ath. Prodr. 23/18;
Ath. Dionys. 645, 681, 708, 722, 740, 754; Ath.
Paul. 252, 432; Ath. Stauronicet. 22r; Athen.
S. Karas. 174; Ydra. Iliou. 607; НБКМ. № 67,
83, 85; ЦИАМ. № 178; БАН. РАИК. № 40, 41
и др.; херувимские П. Э. переложены на ру�
мын. язык его учеником иером. Макарием,
и, возможно, другими); песнопения евхари�
стического канона на 4�й плагальный глас
(0Anqolog…a. 1846 (без имени П. Э.); Neètaton
mousikÕn œgkÒlpion. 1894; MousikÒj qhsaurÕj.
1931; в изд. А. Панна (Rînduiala Sfintei �i Dum-
nezeie tii Liturghii... Anton Pann, Bucur., 1847.
P. 55–57) эти песнопения приведены в румын.
версии, выполненной, как указано в заголовке,
в семинарии епископии Бузэу иеродиаконом
Иосифом (Наниеску) в 1836 г. (свящ. Фило�
фей Балан обнаружил рукопись иеродиак.
Иосифа Bucur. Acad. Română. 1743, в к�рой
эти песнопения датированы 24 марта 1836 г.);
в ркп. НБКМ. № 85 — др. цикл, вероятно, на
1�й плагальный глас); «Достойно есть» на
разные гласы (Ath. Pantel. 956, 971, 1039,
1044; Ath. Paul. 46; Ath. Karakal. 222, 241;
Bucur. Acad. Română. Bibl. rom. 957, 965, 1171,
1465; НБКМ. № 85; ЦИАН. № 1107); задо�
стойник «О Тебе радуется» на глас barÚj
(ЦИАМ. № 541, 1108 (1849 г.); Bucur. Acad.
Română. Bibl. rom. 957, 1171; Ath. Doch. 413
(без имени П. Э.); греч. версия, переложенная
иеродиак. Калинником со славянской, сде�
ланной в свою очередь с румынской: Ath.
Simon. Petr. 62, 1897 г.); «И чрево Твое про�
страннее небес содела» на 4�й плагальный
глас (ЦИАН. № 541; Bucur. Acad. Română.
Bibl. rom. 957, 1171; Ath. Doch. 413 (без име�
ни П. Э.)); ирмосы 9�й песни, для пения «от�
дельно»: «Ангел вопияше» (ЦИАМ. № 85;
Ath. Cutl. 606; Ath. Xeropot. 534, 529; Ydras.
Zourbas. 8, 10, 11; Neètaton mousikÕn œgkÒlpion.
1894; MousikÕj qhsaurÒj. 1931), «Таин еси, Бо�
городице» на глас barÚj (Athen. S. Karas. 181),
«Таинство странное» (Ath. Pantel. 917) (см.
также похожий мелос в рукописях: Ath. Xen.
115, 189; Ath. Stauronicet. 242); воскресные
причастны на 2�й плагальный глас (Athen.
S. Karas. 174; Bucur. Acad. Română. Bibl. rom.
957 (3 версии), 959, 1171, 1465), песнопения
Стихираря (Bucur. Acad. Română. Bibl. rom.
957 (эта ркп. надписана как Доксастарий
«среднего» — между кратким и простран�
ным — типа мелоса, к к�рому относятся и упо�
мянутые выше евангельские стихиры); 1465;
Athen. S. Karas. 171; Ath. Xeropot. 414; Ath.
Doch. 1238, 1463; ЦИАН. № 541; 0Anqolog…a.
1846), калофонические ирмосы (напр.: «Ныне
надеяся» (Nàn pepoiqèj) 4�го плагального гла�
са — Ath. Xeropot. 415, в нотации Нового ме�

«Экзегезис» Петра Эфесского
степени 1�го гласа

протопсалта Еммануила
в рукописи его ученика Константина

из Арты
(Athen. S. Karas. 174)

ПЕТР ЭФЕССКИЙ



117

тода — Ath. Pantel. 917. Fol. 186v, на румын.
языке — Bucur. Acad. Română. Bibl. rom. 4402.
Fol. 205 sqq.), эпифонимы ирмосов на все гла�
сы (в буквенной нотации: Ath. Xeropot. 415).
Произведения П. Э. содержатся также в ру�
кописях: Ath. Doch. 405; Ath. Simon. Petr. 17;
Ath. Gregor. 44 [27], 54 [36]; Ath. Xen. 215; Ath.
Dionys. 768, 787, 810, 814, 827; Ath. Laur. M. 22;
Ath. Paul 432, 541; Ath. Karakal. 238; Athen. K.
Psachou. 145/286; Ioannina. Archeol. Mus. 37
и др.
Муз. и муз.�теорет. изд.: N◊on 0Anastasima-
t£rion: Metafrasq�n kat¦ t¾n neofanˇ m◊qodon
tÁj mousikÁj ØpÕ tîn œn KwnstantinoupÒlei
mousikologiwt£twn Didask£lwn. Boukour◊s-
tion, 1820; 0Anqolog…a. T. 2: Peri◊cwn ¤pasan
t¾n ≤er¦n �kolouq…an toà 3Orqrou / 0Epexhghqeπj
e≥j tÕ �nalutikèteron... par¦ P◊trou Manou¾l
toà œk Kous£ntasi tÁj 0Ef◊sou. Boukour◊stion,
1830. 0Aqˇna, 1997 r [с предисл. Л. Ангелопу�
лоса]; Krhpπj toà qewrhtikoà kaπ praktikoà
tÁj œklhsiastikÁj mousikÁj / Suntacqe‹sa...
kat¦ t¾n n◊an m◊qodon, par¦ tîn triîn... Mou-
sikodid£skalwn... Nàn dœ... œkdoqe‹sa... par¦
Qeodèrou Pap£ Par£scou Fwka◊wj. Kwnstan-
tinoÚpolij, 1842. 2 m◊rh; 0Anqolog…a p£shj tÁj
œniautoà œkklhsiastikÁj �kolouq…aj: [Kokki-
nogorgoÚsa]. KwnstantinoÚpolij, 1846; Pand◊-
kth tÁj ≤er£j œkklhsiastikÁj àmnwd…aj toà Òlou
œniautoà / 0Ekdoqe‹sa ØpÕ Iw£nnou lampadar…ou
kaπ Stef£nou A/ domest…kou. KwnstantinoÚpolij,
1851. T. 4: Peri◊cwn Óla t¦ maqˇmata tÁj ≤er£j
Leitourg…aj; Irmologhiu Catavasier / Ed. Anton
Pann. Bucur., 1854 (на кирил.); KuriakÒj Fi-
lox◊noj. LexikÕn tÁj EllhnikÁj œkklhsiastikÁj
mousikÁj. KwnstantinoÚpolij, 1868; Neètaton
mousikÕn œgkÒlpion toà Kuriakoà Zacari£dou
toà Batopaidinoà. 0Aqˇna, 1894. T. 3: Leitourg…a;
Mousik¾ sullogˇ / 0Ekdoqe‹sa... ØpÕ Gewrg…ou
Prwg£kh. KwnstantinoÚpolij, 1909–1910. 3 t.;
MousikÕj qhsaurÕj tÁj Leitourg…aj. 2Agion
3Oroj, 1931. 2 t.; Pannucπj toà 3Aqw: Peri◊cousa
¤pasan t¾n �kolouq…an t¾j Leitourg…aj. Qes.,
1931; Kall…fwnoj 0Ahdèn: Perilamb£nousa
spoudaiÒtata maqˇmata tÁj Leitourg…aj. 2Agion
3Oroj, 1933; 1H qe…a kaπ ≤er¦ Leitourg…a... Ba-
sile…ou PaparoÚnh. 0Aqˇna, 1939; «Y£late su-
netèj tw Qeè»: Qewr…a kai pr£xh thj yaltikˇj
t◊cnhj: H oktahc…a: Yaltikˇ full£da gia to
G/ Dieqn◊j mousikologikÒ-yaltikÒ sun◊drio.
Aqˇna, 2006.
Лит.: CrÚsanqoj, �rciep. QewrhtikÕn m◊ga tÁj
mousikÁj / 3Ekd.: P. Pelop…dou. Terg◊sth, 1832;
PapadÒpouloj G. Sumbolaπ e≥j t¾n ≤stor…an tÁj
par0 ¹m‹n œkklhsiastikÁj mousikÁj. 0AqÁnai,
1890, 1977r; idem. 1Istorik¾ œpiskÒphsij tÁj
BuzantinÁj œkklhsiastikÁj mousikÁj. 0AqÁnai,
1904. Kater…nh, 1990r; idem. LexikÒn thj Bu-
zantinˇj mousikˇj. Aqˇna, 1995; Popescu Nicu�
lae M. Nota�ia Muzicală Alfabetică a lui Petru
Efesiu // BOR. 1909. Vol. 32. N 10. P. 1190–1198;
Kom£soj I. C., Crusoco�dhj N. A. P◊troj Ef◊sioj
// Meg£lh Ellhnikˇ Egkuklopa…deia. 1933.
T. 11. S. 838; Oikonom…dhj D. ApÒ taj Ellhno-
Roumanik£j ekklhsiastik£j sc◊seij // EEBS.
1953. T. 23. S. 450–471; St£qhj. G. Q. Ta alfa-
bhtik£ sustˇmata mousikˇj grafˇj gia thn me-
tagrafˇ thj buzantinˇj mousikˇj thn per…odo
1790–1850 // «...timˇ proj ton did£skalon...»:
/Ekfrash ag£phj sto prÒswpo tou kaqhghtoÚ
G. Q. St£qh. Aqˇna, 2001. S. 365–402; idem. T¦
prwtÒgrafa tÁj œxhgˇsewj e≥j t¾n N◊an M◊qodon
shmeiograf…aj. 0Aqˇna, 2016. T. 1: T¦ ProlegÒ-
mena; Catzhqeodèrou G. I. Bibliograf…a thj Bu-
zantinˇj ekklhsiastikˇj mousikˇj. Qes., 1998.
Per…odoj A/ (1820–1899); Ne£polij Krˇthj,
2018. Per…odoj B/ (1900–1999); Barbu�Bukur S.
Manuscrisele muzicale române�ti de la Muntele

Athos. Bucur., 2000; Caldai£khj A. G. 1O polu-
◊leoj st¾n buzantin¾ kaπ metabuzantin¾ melo-
poi…a. 0Aqˇna, 2003; idem. Shmeièmata K. A. Y£-
cou ep… twn mousikèn ekdÒsewn thj biblioqˇkhj
tou. A/, 1820–1882 // Oi dÚo Òyeij thj ellhni-
kˇj mouiskˇj klhronom…aj: Afi◊rwma eij mnˇmhn
S. Perist◊rh. Aqˇna, 2003. S. 103–150; idem.
PrÒj mi£ n◊a istor…a thj Buzantinˇj mousikˇj:
O «kat£logoj twn Òsoi kat£ diafÒrouj kairoÚj
ˇkmasan ep… tˇ mousikˇ taÚth, kat£ alf£bˇton»
// Idem. Buzantinomousikologik£. Aqˇna, 2014.
T. 2: Istor…a. S. 17–52, 517; GiannÒpouloj E. S.
H eÚxeinoj kai eÚkarpoj di£dosh kai kallierg-
e…a thj yaltikˇj stij per… ton EÚxeino PÒnto
perioc◊j // Kathchtikˇ Diakon…a: TimhtikÒj tÒ-
moj gia ton kaqhghtˇ K. D. Fr£gko. Qes., 2003.
S. 287–316; idem (Giannopoulos E.). The Сulti�
vation and Fruitful Spread of Psaltic Art in the
Black Sea Areas // Acta musicae Byzantinae.
Ia�i, 2006. Vol. 9. P. 156–167; idem. H yaltikˇ
t◊cnh: LÒgoj kai m◊loj sth latre…a thj Orqo-
dÒxhj Ekklhs…aj. Qes., 2008; idem. Qewrhtik◊j
uphcˇseij kai mousik◊j kl…makej Grhgor…ou tou
prwtoy£ltou. Qes., 2011; idem. SÚmmeikta perπ
N◊aj MeqÒdou thj ekklhsiastikˇj mousikˇj
// SÚnqesij. 2015. T. 4. Teucoj 2. S. 1–29 http:
//ejournals.lib.auth.gr/synthesis/article/view/
5174/5079 [электр. ресурс]; idem. Ptuc◊j tou
◊rgou tou Gewrg…ou Courmouz…ou, CartofÚlakoj
thj M. C. E. // Idem. H yaltikˇ t◊cnh: LÒgoj kai
m◊loj sth latre…a thj orqÒdoxhj ekklhs…aj.
Qes., 2016. S. 459–472; idem. Morfologik◊j kai
aisqhtik◊j parathrˇseij se melopoiˇseij tou
P◊trou Efes…ou († 1840) // Qewr…a kai pr£xh
thj yaltikˇj t◊cnhj: Morfolog…a — Aisqhtikˇ:
Z/ Dieqn◊j sun◊drio, mousikologikÒ kai yaltikÒ
(Aqˇna, 18–20.2018) [в печ.]; KaragkoÚnhj K.
1H par£dosh kaπ œxˇghsh toà m◊louj tîn cerou-
bikîn thj buzantinÁj kaπ metabuzantinÁj melo-
poi…aj. 0AqÁnai, 2003; Gheorghi�ă N. Byzantine
Chant in the Romanian Principalities during
the Phanariot Period (1711–1821) // Compo�
sing and Chanting in the Orthodox Church:
Proc. of the 2nd Intern. Conf. on Orthodox
Church Music and University of Joensuu, Fin�
land 4–10 June 2007. Joensuu, 2009. P. 65–97;
Catzhgiakoumˇj M. Mnhme‹a kaπ sÚmmeikta œk-
klhsiastikÁj mousikÁj. 0Aqˇna, 2011; Zac£riaj
XhropotamhnÒj, mon., SwthroÚdhs P. Sumplhrw-
matikÒj kat£logoj ellhnikèn ceirogr£fwn ier£j
monˇj Xhropot£mou Ag…ou /Orouj (426–537).
Qes., 2012; SwthroÚdhj P. Kat£logoj ellhni-
kèn ceirogr£fwn: Monˇ S…mwnoj P◊traj. /Agion
/Oroj, 2012; Getov D. A Catalogue of the Greek
Manuscripts at the Ecclesiastical Historical and
Archival Inst. of the Patriarchate of Bulgaria.
Turnhout, 2014–2017. 2 vol.

Э. Яннопулос

ПЕТРА� АПОКА�ЛИПСИС, ранне�
христ. апокриф (2�я пол. II в.; CANT,
N 317). П. а. был широко известен
в древней Церкви, но после IX в.
сведения о нем были практически
утрачены. В 1886–1887 гг. в ходе
археологических раскопок С. Гребо
на кладбище «А» у дер. Эль�Хава�
виш близ Ахмима (Египет) в погре�
бении христ. монаха VIII–IX вв.
были найдены папирусные листы
с большим фрагментом П. А. на греч.
языке (ныне хранятся в Коптском
музее в Каире; см.: Bouriant. 1892).
Вместе с П. а. папирусы содержали
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фрагменты апокрифов Петра еван�
гелия и Еноха первой книги. Иденти�
фикация текста как П. а. была сде�
лана по цитате из него, к�рую приво�
дит Климент Александрийский (кон.
II — нач. III в.) в труде «Избранные
места из пророческих писаний» (Clem.
Alex. Eclog. Proph. 41. 2). Обнаружен�
ная часть П. а. составляла чуть ме�
нее половины оригинального текс�
та. В нач. XX в. был опубликован
полный текст П. а., сохранившийся
в эфиоп. переводе (на геэз), к�рый
издатели разделили на 17 глав (Gré-
baut. 1907–1910; James. 1911). Текст
имеет заглавие «Второе пришествие
Христа и воскресение мертвых».
Судя по лингвистическим призна�
кам, он не является прямым перево�
дом с греческого и был создан на ос�
нове промежуточной араб. версии.
Еще 2 греч. фрагмента (из Бодли�
анской б�ки в Оксфорде и из собра�
ния австр. эрцгерц. Райнера), веро�
ятно происходящие из егип. папиру�
са, являются древнейшими извест�
ными частями текста П. а. (III–V вв.;
James. 1911; Idem. 1931). Все сохра�
нившиеся фрагменты П. а. принад�
лежат к неск. редакциям и поэтому
с большим трудом складываются в
единый текст. Полностью объяснить
соотношение между этими редакция�
ми и противоречия между ними ис�
следователям не удается. А. Дитерих
(Dieterich. 1913) и М. Джеймс (James.
1931) рассматривали фрагмент П. а.
из Ахмима как часть «Евангелия Пет�
ра», т. к. они были найдены вместе и
стилистически сходны. Напр., в обо�
их текстах неоднократно использу�
ется формулировка «мы, 12 апосто�
лов», к�рая отсутствует в эфиоп. вер�
сии. С этим мнением не согласился
Ч. Маурер (Maurer. 1964), ссылаясь
на то, что раннехрист. авторы всег�
да упоминали «Евангелие Петра»
и П. а. как 2 разных сочинения. Он
предположил, что П. а. мог быть лек�
сически адаптирован к «Евангелию
Петра» позднейшим редактором.

Содержание П. а. восстанавлива�
ется в основном по эфиопской вер�
сии, к�рая должна быть сопоставима
по объему с изначальным текстом,
т. к. лишь ненамного превышает раз�
мер (300 строк), указанный в «Сти�
хометрии» К�польским патриархом
свт. Никифором I (нач. IX в.). Кро�
ме того, все цитаты из П. а., встре�
чающиеся у раннехрист. писателей,
опознаны в эфиоп. версии (главы 4,
5, 8, 10, 12 и 14). При этом в слу�
чаях, когда эфиопский текст может
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